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КОЖА – Бородавки на ягодице маленькой девочки 
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1 апреля 2009 г. 
 
«С того дня у неё не появилось ни одной новой бородавки» 
 
Зимой 2003/2004 года на ПРАВОЙ ягодице моей дочери Катрин начали появляться от 30 до 40 
маленьких бородавок. Они появлялись не все сразу, а по одной. 
 
К сожалению, я не смогла найти ничего об этом в книгах доктора Хамера. Я знала только, что 
изменения на коже могут происходить из-за двух разных конфликтов: либо «конфликт 
запачканности», либо «конфликт разделения». 
 
Где-то в 2003 году я записалась на приём к нашему семейному врачу в надежде получить мазь, 
которая заставит бородавки исчезнуть. 
 
Мы с Катрин часто ходим в крытый бассейн. Начинался новый сезон, и я опасалась, что у меня 
будут неприятности, если я пойду в бассейн с ребёнком с «заразными» бородавками. Конечно, я 
не верила, что они могут распространяться в воде, но все мы знаем, что большинство врачей 
думают об этом. 
 
В феврале 2004 года мы пошли на приём к врачу и узнали, что такой мази, уничтожающей 
бородавки, не существует – это было бы слишком просто! Врач нанёс на ягодицу Катрин 
обезболивающую мазь и удалил бородавки маленькой ложечкой. Катрин, конечно, подняла 
большой шум, но была успокоена желанным подарком. 
 
Через некоторое время бородавки появились снова. Я думала и размышляла о том, что же 
могло послужить конфликтным шоком. Весной я посетила одну из лекций господина Пильхара (в 
Австрии) и после спросила его об этом. Он сказал, что это как-то связано с «конфликтом 
разделения». То есть Катрин либо хотела разделения на этой конкретной части тела, либо 
испытывала там разделение, которое было для неё не желательно. 
 
Господин Пильхар спросил меня, где именно на ягодице у неё бородавки. В тот же момент, когда 
я ответил – «возле копчика», - я поняла, ПОЧЕМУ у Катрин появились эти бородавки и почему 
они с правой стороны (она правша). 
 
Однажды Катрин не нашла в стойла своего любимого коня по имени Нептун. Он умер, и она 
была совершенно опустошена. Несколько недель – даже месяцев – длились истерики, и не 
проходило вечера, чтобы она не плакала. 
 



Отказ от ответственности: информация в этом документе не заменяет профессиональную медицинскую консультацию 
 

2 

Хозяйка дала нам фотографию Нептуна, которая до сих пор стоит на её столе. Было очевидно, 
что каждый раз, когда мы проходили мимо манежа, и она видела пустое стойло, у неё возникал 
новый конфликт разделения. Стало ясно, что ей больше не следует туда ходить. Поэтому 
вместо этого мы просто ходили в другую конюшню, чтобы покататься. Там у неё вскоре 
появилась новая любимая лошадь. 
 
С того дня у неё не появилось ни одной новой бородавки, но вместо этого она стала ныть, что 
бородавки у неё чешутся. Ночью она расчесала маленькие бородавки. Было довольно много 
крови, но маленькие ранки зажили, как заживают маленькие прыщики. С тех пор у неё больше не 
появлялись бородавки, хотя она время от времени ходила в конюшню Нептуна. 
 
Катрин разрешила свой конфликт! 
 
Объяснение GNM: Бородавки являются результатом «зависшего исцеления», в которое 
вовлечена внешняя кожа (эпидермис). Во время активной фазы конфликта кожа изъязвляется, 
вызывая потерю тканей в том месте, где произошло разделение (потеря физического контакта). 
Во время фазы заживления кожа пополняется новыми клетками. Если заживление не может 
быть полным (зависшее исцеление), поскольку процесс заживления постоянно прерывается 
конфликтными рецидивами (треками), то продолжающееся нарастание клеток в конечном итоге 
приводит к образованию бородавок. В данном случае «треком» был пустой хлев умершего 
Нептуна. Как только «трек» потеряет свою силу, исцеление может быть завершено. 
 
Сам конфликт (DHS) всегда связан с определённой темой конфликта. В данном случае ребёнок 
ассоциировал смерть любимой лошади с нежелательной разлукой. Поскольку 
непосредственным местом контакта с лошадью была ягодица, именно там проявилась 
связанная с кожей Целесообразная Биологическая Спецпрограмма (SBS). Тот факт, что была 
поражена ПРАВАЯ ягодица, указывает на то, что ребёнок воспринимал лошадь как своего 
«партнёра». 
 
Это было мудрое решение матери – избежать пустой конюшни и найти замену Нептуну. 
Устранение трека предотвращает рецидивы, и фаза исцеления может быть, наконец, завершена. 
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